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о проведении конкурсного от бора в сост ав Молодежной палат ы района Т екст ильщики
города Москвы
Крит ерий от бора:
· Граждане РФ;
· Возраст от 18 до 30 лет;
· Зарегистрированные постоянно по месту жительства на территории района Текстильщики;
· Не являются действующими депутатами МО г. Москвы, а также лицами, замещающими должности
государственной или муниципальной службы.
Конкурсный от бор проводит ся в 2 эт апа.
1-ый эт ап:
С 26 марта по 15 апреля 2015 г. необходимо подать заявку на сайте www.molparlam.ru Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Ц ентр молодежного парламентаризма»
(далее ГБУ Ц МП).
Заявка включает в себя:
· Заявление на участие;
· Анкету;
· Паспорт проекта – это Ваши предложения, проекты, мероприятия, которые можно реализовать в
районе Текстильщики, Юго-Восточном округе или нашем городе.
Документы, а именно заявление + анкету + паспорт проекта, образцы заполнения Вы можете
получить в Управе района Текстильщики по адресу: г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 16, к. 5, каб.
№ 102.
Все участники 1-го этапа конкурсного отбора будут проинформированы о результатах отбора по
электронной почте!
2-й эт ап:
Вторым этапом конкурсного отбора является проведение собеседования с кандидатами, состоящее
из самопроезентации и защиты проекта.
Информация о месте и времени собеседования будет направлено по электронной почте.
На собеседование необходимо при себе иметь паспорт, а также заполненные и подписанные
заявление и анкету.

Крит ерий оценки:
1. Оценка самопрезентации:
- грамотность речи;
- умение излагать мысли;
- умение отвечать на вопросы.
2. Оценка проекта:
- наличие четко сформулированных целей, задач и планируемых результатов реализации;
- проработанность механизма реализации.
3. Опыт общественной деятельности, достижения.

4. Участие в деятельности системы молодежного парламентаризма.

Персональный сост ав Молодежной палат ы будет ут вержден до 29 мая 2015 г.
Положение о проведении конкурсного от бора
Положение о Молодежных палат ах
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